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За основу программы по предмету «Литературное чтение» взят 1 вариант примерного 

тематического планирования примерной программы по литературному чтению и авторской 

программы   Л. Ф. Климановой, М. В. Бойкиной курса УМК «Школа России». 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО и обеспечена УМК «Школа 

России» для 2 класса автор Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина.  

Рабочая программа рассчитана на 136 часов. Количество часов в неделю - 4ч, 34 учебных недель. 

 

Планируемые результаты. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Базовые (научатся) 

 положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения. 

 внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятием природы, 

произведения искусства, собственных поступков, действий других людей; 

 оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей.  

Повышенные (получат возможность научиться) 

 представление о добре и зле, общих нравственных категориях; 

 умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей; 

 умения оценивать свое отношение к учебе; 

 внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдений за 

природой. (внимательное и вдумчивое отношение к произведениям искусства, явлениям 

природы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Базовые (научатся) 

 выполнения учебных действий в устной и письменной форме; 

 самостоятельной оценки правильности выполненных действия, внесения корректив; 

Повышенные (получат возможность научиться) 

 планирования своих действий в соответствии с поставленной целью (например, участие в 

проектной деятельности). 

Познавательные 

Базовые (научатся) 

 прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 

 самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в 

учебнике, в сносках к тексту; 

Повышенные (получат возможность научиться) 

 сравнивать произведения и героев; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев; 

 находить объяснение незнакомых слов в словаре; 

 находить нужные книги в библиотеке. 

Коммуникативные 

Базовые (научатся) 

 работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнёра; 

 задавать вопросы по тексту произведения; 



 сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под руководством 

взрослого). 

 Повышенные (получат возможность научиться) 

 обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое отношение, оценивать 

высказывание партнера, вырабатывать общую позицию; 

 аргументировать собственную позицию; 

 получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять полученные ответы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Базовые (научатся) 

 воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное им 

впечатление; 

 читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

 пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую лексику; 

 объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

 вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы; 

 объяснять действия персонажей; 

 делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством учителя); 

 сравнивать героев разных произведений; 

 ставить вопросы к тексту. 

Повышенные (получат возможность научиться) 

 в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных переживаний, 

жизненных впечатлений. 

Творческая деятельность 

Базовые (научатся) 

 создавать рассказ по циклу картинок; 

 рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с помощью учителя; 

 выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед группой. 

Повышенные (получат возможность научиться) 

 читать по ролям художественное произведение; 

 сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений; 

 придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям; 

 создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям; 

 участвовать в инсценировании литературных произведений. 

Литературоведческая пропедевтика 

Базовые (научатся) 

 выделять рифмы в тексте стихотворения; 

Повышенные (получат возможность научиться) 

 объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов; 

 находить сравнения в тексте произведения; 

 определять особенности жанра отдельных произведений фольклора; 

 определять отношение автора к персонажам, определять, как оно выражено; 

 выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, поступков героев, а 

 определять ритм стихотворения путем прохлопывания. 



Виды и формы контроля. 

Текущий контроль по чтению проводится на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания 

произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. 

Осуществляется на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. 

Возможны и небольшие по объему письменные работы (ответы на вопросы, описание героя или 

события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Целесообразно для этого использовать и тесто- 

вые задания типа  

Тематический контроль осуществляется после изучения определенной темы 

и может проводиться как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа 

также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. 

Для проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. 

 Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает каждый 

ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. 

Для учета результатов проверки навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 

Схема учета навыка чтения во 2 классе: 

Фамилия ученика – 

Темп чтения, при котором осознает основную мысль текста – 

Чтение без ошибок – 

Ответы по содержанию текста – 

Выразительность чтения__ 

Промежуточная аттестация- контроль чтения. (122 урок) 

 

Основное содержание обучения 

Содержание курса Характеристика деятельности  учащихся 

Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи; 

адекватное понимание содержания звучащего 

текста, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения; 

определение последовательности развития 

сюжетного действия (основных сюжетных 

линий); особенностей поведения и описания 

героев автором; определение жанра 

художественных произведений. 

Слушание (восприятие на слух) 

Воспринимать на слух художественные 

произведения разных жанров в исполнении 

учителя, учащихся, мастеров художественного 

слова: отвечать на вопросы по содержанию 

литературного текста, отражать главную 

авторскую мысль, оценивать свои эмоциональные 

реакции. 

Воспринимать учебный текст: определять цель, 

конструировать (моделировать) алгоритм 

выполнения учебного задания (отбирать 

необходимые средства для получения результата, 

выстраивать последовательность учебных 

действий), оценивать ход и результат выполнения 

задания. 

Характеризовать особенности прослушанного 

художественного произведения: определять жанр, 

раскрывать последовательность развития сюжета, 

описывать героев.  

Сравнивать свои ответы с ответами 

одноклассников и оценивать свое и чужое 

высказывание по поводу художественного 

произведения. 

Различать на слух речь родного и иностранного 

языков 



Чтение 

Навык чтения вслух и про себя 

Постепенный переход от слогового к 

плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами вслух; скорость чтения в 

соответствии  с индивидуальным темпом 

чтения; постепенное увеличение скорости 

чтения; орфоэпически и интонационно верное 

прочтение предложений при смысловом 

понимании разных по виду и по типу текстов; 

интонирование простого предложения на 

основе знаков препинания. Чтение 

художественного произведения с переходом на 

постепенное выразительное исполнение: 

чтение с выделением смысловых пауз, 

интонации. 

Чтение вслух 

Читать вслух слоги, слова, предложения; плавно 

читать целыми словами. Постепенно увеличивать 

скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями учащихся.  

Выразительно читать литературные произведения, 

используя интонации, паузы, темп в соответствии 

с особенностями художественного текста. Читать 

художественное произведение  (его фрагменты) по 

ролям. Декламировать стихотворения. 

 

Работа с разными видами текста 

Практическое освоение умения отличать 

текст от набора предложений; выделение 

способов организации текста: заголовок, абзац, 

автор. Прогнозирование содержания книги по 

её названию и оформлению. 

 Понимание заглавия произведения; 

адекватное соотношение с его характером 

(ответ на вопрос: «Почему автор так назвал 

свое произведение?»). Участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступление 

товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя художественный тексты 

Привлечение   иллюстративно-

изобразительных материалов. 

 Характеристика героя произведения   

данного текста.  Анализ (с помощью учителя) 

причины поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по 

контрасту. 

Характеристика героя по предложенному 

плану. Оценивание поступка героя  с  опорой  

на личный опыт.   

 Виды текстов: художественные,  

Практическое сравнение различных видов 

текста. Подробный пересказ художественного 

текста   (передача основных мыслей текста) 

Типы книг (изданий): книга-произведение, 

книга-сборник,   Виды информации:  

художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её иллюстративный 

материал). Выходные данные, структура 

книги: автор, заглавие, иллюстрации.    

Выбор книг на основе открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. 

Текст 

Характеризовать текст: представлять, 

предполагать (антиципировать)  текст по 

заголовку, иллюстрациям. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с книгой 
Характеризовать книгу:  анализировать 

структуру (обложка,  иллюстрации). 

Характеризовать книги: представлять, 

предполагать (антиципировать)  книги по 

заголовкам,  иллюстрациям; 

Умение общаться с книгой. 



Культура речевого общения 

Диалог, особенности диалогического общения: 

понимать, отвечать выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению. Нормы  и 

формы речевого общения. 

 Для создания собственного устного 

высказывания; воплощение своих жизненных 

впечатлений в словесном  образе; 

Устное сочинение как продолжение 

прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по 

рисункам, на заданную тему. 

Культура речевого общения 

Участвовать в диалоге: понимать вопросы 

собеседника и отвечать на них в соответствии с 

правилами речевого общения. 

Формулировать вопросительные предложения с 

использованием вопросительного слова, 

адекватного ситуации (Как? Когда? Почему? 

Зачем?). 

 Создавать (устно) текст (небольшой рассказ). 

 

Культура письменной речи 

Нормы письменной речи: соответствие 

содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характера героев, жанра 

произведения), использование в письменной 

речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение)  в мини-сочинениях 

типа текст-повествование, текст-описание, 

текст-рассуждение, рассказ на заданную тему, 

отзыв.     

Культура письменной речи 

Определять тему своего будущего письменного 

высказывания (О чем я бы хотел сказать?). 

Определять тип высказывания (текст-

повествование, текст-рассуждение, текст-

описание), отбирать целесообразные 

выразительные средства языка в соответствии с 

типом текста. Создавать письменный текст 

(рассказ, отзыв и др.). 

 

 

Таблица тематического распределения количества часов 

№ п\п Разделы, темы Количество часов  

1.  Самое великое чудо на свете 5 

2.  Устное народное творчество 15 

3.  Люблю природу русскую. Осень 9 

4.  Русские писатели 14 

5.  О братьях наших меньших 13 

6.  Из детских журналов 7 

7.  Люблю природу русскую. Зима 13 

8.  Писатели – детям 19 

9.  Я и мои друзья 14 

10.  Люблю природу русскую. Весна 9 

11.  И в шутку и всерьез 10 

12.  Литература зарубежных стран 8 

Итого 136 

 

Нормы оценок по литературному чтению 

Темп и оценивание чтения. 

 

Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого учащегося, оценка 

выставляется в классный журнал по следующим критериям: беглость, правильность, осознанность, 

выразительность. 

 

классы 

   

   

Обязательный уровень   Возможный уровень   

 1 полугодие  2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 



1 класс 10-15 20-30 20-25 30-35 

2 класс 30-40 45-60 60 70 

3 класс 60-65 70-80 80 90 

4 класс 85-90 95-100 100 1 20 

 

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой 

четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других требования. 

Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три 

требования  или  не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. В 

индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял 

прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, 

ставится положительная отметка. 

 

Чтение наизусть 
Оценка "5"   -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 

Оценка "4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку  слов,  

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение нужной интонации 

5.    Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

 

 Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1.    Своевременно начинать читать свои слова 

2.    Подбирать правильную интонацию 

3.    Читать безошибочно 

4.    Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

  

Пересказ 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет 

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 



                                                                                                                                        приложение № 1 

Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема урока Характеристика  

деятельности обучающихся (УУД) 

Самое великое чудо на свете (5 ч) 

1.  Вводный урок по курсу литературного 

чтения. Знакомство с учебником по 

литературному чтению. Система 

условных обозначений. Содержание 

учебника. Словарь 

Ориентироваться в учебнике по 
литературному чтению. 
Рассматривать иллюстрации, соотносить их 
содержание с содержанием текста в учебнике. 
Знать и применять систему условных 
обозначений при выполнении заданий. 
Находить нужную главу и нужное 
произведение в содержании учебника. 
Предполагать на основе названия 
содержание, главы. 
Пользоваться словарём в конце учебника 

2.  Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раздела. 
Выставка книг по теме. Книги, 

прочитанные летом. Любимые книги. 

Герои любимых книг. Творчество 

читателя, талант читателя. Проект: «О 

чём может рассказать школьная 

библиотека». 

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу с произведением на 
уроке. Представлять выставку книг, 
прочитанных летом. 
Представлять любимую книгу и любимых 
героев. 
Ориентироваться в пространстве школьной 

библиотеки. 

Находить нужную и интересную книгу по 
тематическому каталогу в библиотеке. 
Рассказывать о прочитанной книге по плану, 
разработанному коллективно. Составлять 
список прочитанных книг. Составлять 
рекомендательный список по темам 
(например, о книге). 
Участвовать в коллективном проекте «О чём 
может рассказать школьная библиотека». 
Находить нужную информацию о библиотеке 
в различных источниках информации. 
Готовить выступление на заданную тему. 
Читать вслух с постепенным переходом на 
чтение про себя. 
Размышлять над прочитанным. 
Находить информацию о старинных книгах 
из 
Учебника 

Подготовить сообщение о старинных книгах 

для одноклассников и учеников  класса. 

Обсуждать в паре и группе высказывания 

великих людей о книге и о чтении. 

Сравнивать высказывания великих людей о 

книге и чтении: находить общее и отличия 

3.  Старинные и современные книги. 
Сравнение книг. Подготовка сообщения 
на темы «Старинные книги Древней 
Руси», «О чём может рассказать 
старинная книга». 

4.  Высказывание о книгах К. Ушинского, 
М. Горького, JI. Толстого. 
Классификация высказываний. 
Пересказ содержания научно-
познавательных текстов 

5.  Напутствие читателю Р. Сефа. 
Выразительное чтение напутствия. 
 

6.  Устное народное творчество. Малые и 
большие жанры устного народного 
творчества. Пословицы и поговорки. 
Пословицы русского народа. В. Даль — 
собиратель пословиц русского народа. 
Сочинение по пословице. 

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу с произведением в соот-
ветствии с условными обозначениями видов 
деятельности. 
Читать вслух с постепенным переходом на 
чтение про себя. 



7.  Русские народные песни. Образ 
деревьев в русских народных песнях. 
Рифма. Выразительное чтение русских 
песен. 

Читать, выражая настроение произведения. 
Читать с выражением, опираясь на ритм 
произведения. 
Объяснять смысл пословиц. 
Соотносить пословицы с содержанием книг и 
жизненным опытом. 
Придумывать рассказ по пословице; соотно-
сить содержание рассказа с пословицей. 
Находить созвучные окончания слов в песне. 
Сочинять колыбельные песни, потешки, при-
баутки, небылицы, опираясь на опыт создания 
народного творчества. 
Находить различия в потешках и прибаутках, 
сходных по теме. 
Находить слова, которые помогают 
представить героя произведений устного 
народного творчества. 
Анализировать загадки. Соотносить загадки 
и отгадки. Распределить загадки и пословицы 
по тематическим группам. 
Характеризовать героев сказки, соотносить 
качества с героями сказок. 
Называть другие русские народные сказки: 
перечислять героев сказок. Соотносить 
пословицу и сказочный текст, отделять 
последовательность событий, составлять 
план. 
Рассказывать сказку (по иллюстрациям, по 
ну, от лица другого героя сказки). 
Соотносить рисунок и содержание сказки 
делать подписи под рисунками. 
Придумывать свои собственные сказочные 
жесты. 
Исправлять допущенные ошибки при  
чтении. 
Контролировать своё чтение, самостой 

оценивать свои достижения 

8.  Потешки и прибаутки — малые жанры 

устного народного творчества. Отличия 

прибаутки от потешки. Слово как 

средство создания образа. 

9.  Считалки и небылицы — малые жанры 

устного народного творчества. Ритм — 

основа считалки. Сравнение считалки и 

небылицы. 

10.  Загадки — малые жанры устного 
народного творчества. Распределение 
загадок по тематическим группам. 

11.  Сказки. Тема заботы об окружающих в 
сказке «Петушок и бобовое зёрнышко».  

12.  Русские народные сказки. Тема быта 
людей в сказке «У страха глаза велики». 

13.  «Лиса и тетерев». Творческий пересказ: 
рассказывание сказки от лица её героев. 
Использование приёма звукописи при 
создании кумулятивной сказки  

14.  Нравоучительный характер сказки 

«Лиса и журавль». Рассказывание сказки 

по рисункам. 

15.  Нравоучительный характер сказки 

«Каша из топора». 

16.  Победа добра над злом в сказке «Гуси-

лебеди». Рассказывание сказки по 

плану. 

17.  Поступки героев русской народной 

сказки «Гуси-лебеди» Соотнесение 

смысла пословицы со сказочным 

текстом. 

18.  Характеристика героев сказки «Гуси 

лебеди» на основе представленных 

качеств характера. 

19.  Герои сказок. 
Оценка достижений 

20.  Урок – обобщение по теме «Устное 

народное творчество. Проект «Мои 

любимые сказки»  

21.  Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раздела. 
Картины осенней природы. Осенние 
загадки. Образ осени в загадках. Соот-
несение загадки и отгадки. 

Прогнозировать содержание раздела. Читать, 
стихотворения, передавая с помощью 
интонации настроение поэта, сравнивать 
стихи разных поэтов на одну тему; выбирать 
понравившееся объяснять свой выбор. 
Различать стихотворный и прозаический 
текст. 
Сравнивать их. 
Сравнивать художественный и научно-
познавательный тельный текст. 
Наблюдать за жизнью слов в художествен 

22.  Лирические стихотворения Ф. Тютчева 

«Есть в осени первоначальной…», К. 

Бальмонта «Поспевает брусника» 

Настроение при чтениии. 

23.  Интонация стихотворения. Осенние 

картины природы. В стихотворениях А. 



Плещеева, А. Фета об осени  тексте. 
Объяснять интересные выражения в лириче-
ском тексте. 
Придумывать собственные сравнения. 
Слушать звуки осени, переданные в 
лирическ: тексте; сравнивать звуки, 
описанные в художественном тексте, с 
музыкальным произведением; подбирать 
музыкальное сопровождение к стихотворному 
тексту. 
Представлять картины осенней природы. 

Составлять палитру прочитанного 

стихотворения с помощью красок. 
Наблюдать за рифмой и ритмом 
стихотворного текста. 
Находить средства художественной 
выразительности; подбирать свои 
собственные придуманные слова; создавать с 
помощью слова собственные картины. 
Оценивать свой ответ. 
Исправлять допущенные ошибки при 
повторном чтении. 
Контролировать себя в процессе чтения, 

самостоятельно оценивать свои достижения 

24.  Средства художественной 

выразительности. Сравнение в 

стихотворениях А. Толстого, С. 

Есенина. 

25.  Приём звукописи как средство 

выразительности в стихотворении 

И.Бунина «Сегодня так светло кругом…. 

26.  Сравнение художественного и научно- 

популярного текстов. М.Пришвин 

«Осеннее утро» 

27.  Сравнение лирического поэтического и 

прозаического текстов Б.Берестов 

«Хитрые грибы», «Грибы» 

28.  Урок обобщение по теме «Люблю 

природу русскую. Осень»  Вы-

разительное чтение стихотворений. 

29.  Оценка достижений. Проект «Мои 
любимые стихотворения» 
 

30.  Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раздела. 
А. С. Пушкин — великий русский 
писатель. Вступление к поэме «Руслан и 
Людмила». Сказочные чудеса.  

Прогнозировать содержание раздела. Читать 
произведения вслух с постепенным переходом 
на чтение про себя, называть волшебные 
события и предметы в сказках. Сравнивать 
авторские и народные произведения. 
Отличать басню от стихотворения и рассказа. 
Знать особенности басенного текста. 
Соотносить пословицы и смысл басенного 
текста. Характеризовать героев басни с 
опорой на текст. Наблюдать за жизнью слов 
в художественном тексте. 
Определять в тексте красочные яркие 
определения (эпитеты). 
Придумывать свои собственные эпитеты; со-
здавать на их основе собственные небольшие 
тексты-описания; тексты-повествования. 
Находить авторские сравнения и подбирать 
свои сравнения. 
Составлять устно текст-описание героя и 
текст- рассуждение (при сравнении героев) по 
сказке. Определять действия, которые 
помогают представить неживые предметы как 
живые. Объяснять интересные словесные 
выражения в лирическом тексте. 
Слушать звуки, переданные в лирическом 
тексте. Представлять картины природы. 
Воспринимать на слух художественные 
произведения. 
Соотносить пословицы и смысл 
прозаического текста. 
Пересказывать текст подробно, выборочно. 
Характеризовать героев рассказа и сказки на 
основе анализа их поступков, авторского 

31.  Лирические стихотворения А. С. 
Пушкина «Вот север тучи нагоняя…» 
Средства художественной 
выразительности. Эпитет. Сравнение. 
Олицетворение. 

32.  Картины природы в стихотворении А.С. 
Пушкина «Зима» Настроение 
стихотворения. 

33.  Народная мораль в сказке А.С. Пушкина 
«Сказка о рыбаке и рыбке». 

34.  Сравнение литературной и народной 
сказок по сказке А.С. Пушкина «Сказка 
о рыбаке и рыбке». 

35.  Картины моря в сказке «Сказка о рыбаке 
и рыбке». Характеристика героев 
произведения. 

36.  Победа добра над злом в сказке 
А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке и 
рыбке». 

37.  И. А. Крылов. Басни. Нравственный 
смысл басен И. А. Крылова. «Лебедь, 
щука и рак».  Соотнесение смысла басни 
с пословицей. 

38.  Сравнение басни и сказки. Структура 
басни, модель басни. «Стрекоза и 
муравей» 

39.  Герой басенного текста. Характеристика 
героев басни. «Лебедь, щука и рак», 



«Стрекоза и муравей» отношения к ним; собственных впечатлений о 
герое. Оценивать свой ответ. 
Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. Выбирать 

книги по авторам и по темам. Пользоваться 

тематической картотекой для ориентировки в 

доступном кругу чтения. Участвовать в 

проекте, распределять роли, находить 

нужную информацию, представлять эту 

информацию в группе 

40.  Л. Н. Толстой. Басни Л. Н. Толстого. 
Нравственный смысл басен. 
Соотнесение пословицы со смыслом 
басни. 

41.  Рассказы Л. Н. Толстого. Особенности 
сюжета рассказа «Филиппок»  

42.  Герои произведений. Характеристика 
героев произведений. Подробный 
пересказ. 

43.  Оценка достижений. Урок обобщение по 
теме «Русские писатели» 

44.  Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раздела. 
Весёлые стихи о животных А. Шибаева 
Рифма.  

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу с произведением, 
выбирать виды деятельности на уроке. 
Читать вслух с постепенным переходом на 
чтение про себя. 
Воспринимать на слух прочитанное. 
Сравнивать художественный и научно-
познавательный тексты. 
Сравнивать сказки и рассказы о животных. 
Определять последовательность событий. 
Составлять план. Пересказывать подробно 
по плану произведение. Видеть красоту 
природу, изображённую в художественных 
произведениях. Определять героев 
произведения; характеризовать их. 
Выражать своё собственное отношение к 
героям, давать нравственную оценку 
поступкам. Оценивать свой ответ. 
Планировать возможный вариант 
исправления допущенных ошибок. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике. 

Выбирать книги по темам и по авторам. 

Пользоваться тематической картотекой для 

ориентировки в доступном кругу чтения 

45.  И. Пивоварова «Жила – была собака». 
Приёмы сказочного текста в 
стихотворении 

46.  Б. Заходер  «Плачет киска». Заголовок 
стихотворения. 

47.  В. Берестов «Кошкин щенок». 
Настроение стихотворения 

48.  Герой стихотворения. Характер героев. 

49.  Научно-популярный текст Н. Сладкова. 

50.  Забота о животных в рассказе М. 
Пришвина «Ребята и утята» 

51.  Забота о животных в рассказе Е. 
Чарушина «Страшный рассказ», 

52.  Забота о животных в рассказе Б. 
Житкова «Храбрый утёнок», Подробный 
пересказ на основе плана, вопросов, 
рисунков. 

53.  Точность и объективность создания 
картины природы в рассказе В. Бианки 
«Музыкант» 

54.  В. Бианки «Сова». Нравственный смысл 
поступков. 

55.  Герои рассказа. Характеристика героев. 

56.  Урок – обобщение по теме «О братьях 
наших меньших» Оценка планируемых 
достижений 

57.  Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раздела. 
Придумывание своих вопросов по 
содержанию, сравнение их с 
необычными вопросами из детских 
журналов. 
Произведения из детских журналов.  

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу на уроке. 
Придумывать свои вопросы по содержанию, 
сравнивать их с необычными вопросами из 
детских журналов. 
Подбирать заголовок в соответствии с 

содержанием, главной мыслью. 
Читать вслух с постепенным переходом на 
чтение про себя. 
Воспринимать на слух прочитанное. 
Отличать журнал от книги. 
Ориентироваться в журнале. Находить 
интересные и нужные статьи в журнале. 
Находить нужную информацию по заданной 
теме. 

58.  Игра в стихи. Д. Хармс, Ю. Владимиров, 
А. Введенский. 

59.  Заголовок. Подбор заголовка в 

соответствии с содержанием, главной 

мыслью.  

60.  Выразительное чтение на основе ритма. 

61.  Проект: «Мой любимый детский 
журнал». 



Участвовать в работе пары и группы. 
Участвовать в проекте «Мой любимый 
детский журнал»; распределять роли; 
находить и обрабатывать информацию в 
соответствии с заявленной темой. 
Создавать собственный журнал устно, описы-
вать его оформление. 
Придумывать необычные вопросы для 
детского журнала и ответы к ним. 
Рисовать иллюстрации для собственного дет-
ского журнала. 
Писать (составлять) свои рассказы и стихи 
для детского журнала. 
Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Оценивать свои достижения 

62.  Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раздела. 
Зимние загадки. Соотнесение загадки с 
отгадкой. 

Прогнозировать содержание раздела. 
Рассматривать сборники стихов, определять 
их содержание по названию сборника. 
Соотносить загадки и отгадки. Читать 
выразительно, отражая настроение сти-
хотворения. 
Воспринимать на слух художественный 
текст. Соотносить пословицы с главной 
мыслью произведения. 
Сравнивать произведения разных поэтов на 
одну тему. 
Рисовать словесные картины зимней 
природы с опорой на текст стихотворения. 
Подбирать музыкальное сопровождение к тек-
стам; придумывать свою музыку. 
Наблюдать за жизнью слов в 
художественном тексте. 
Чувствовать ритм и мелодику 

стихотворения, читать стихи наизусть. 

Понимать особенности были и сказочного 

текста. Сравнивать и характеризовать 

героев произведения на основе их поступков, 

использовать слова антонимы для их 

характеристики. Планировать возможный 

вариант исправления допущенных ошибок 

63.  Лирические стихотворения И. Бунина 

64.  К. Бальмонт. Настроение стихотворения 

65.  Я. Акима «Первый снег» 

66.  Ф. Тютчев «Чародейкою зимою» Слова, 
которые помогают представить зимние 
картины. 

67.  Авторское отношение к зиме С. Есенин 
«Поёт зима, аукает…»  

68.  Авторское отношение к зиме С. Есенин 
«Берёза», красота родной природы  

69.  Русская народная сказка. Два Мороза. 
Главная мысль произведения. 
Соотнесение пословицы с главной 
мыслью произведения. 

70.  Урок – обобщение по теме «Люблю 
природу русскую. Зима». Оценка 
достижений 

71.  Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раздела. 
К. Чуковский. «Путаница» Авторское 
отношение к изображаемому. Чтение по 
ролям. 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 
выразительно, отражая настроение 
стихотворения. 
Воспринимать на слух художественный 
текст. Определять смысл произведения. 
Соотносить смысл пословицы с содержанием 
произведения. 
Объяснять лексическое значение некоторых 
слов на основе словаря учебника и толкового 
словаря. Определять особенности 
юмористического произведения; 
характеризовать героя, используя слова-
антонимы. 
Находить слова, которые с помощью звука 
помогают представить образ героя 
произведения. 

72.  К. Чуковский «Радость». Настроение 
стихотворения. Рифма. 

73.  К. Чуковский «Федорино горе». Приём 
звукописи как средство создания образа. 

74.  К. Чуковский «Федорино горе». 
Настроение стихотворения. Рифма. 

75.  Юмор в стихах С. Я. Маршака. «Сила 
воли» 

76.  Герои произведений С. Маршака. «Кот и 
лодыри». Мудрость истории. 

77.  Соотнесение смысла пословицы с 



содержанием стихотворения. С. В. 
Михалков «Мой секрет», 

Рассказывать о героях, отражая собственное 

отношение к ним; выразительно читать 

юмористические эпизоды из произведения. 

Составлять план произведения, 

пересказывать текст подробно на основе 

плана. Пересказывать текст подробно на 

основе картинного плана, высказывать своё 

мнение. 
Планировать возможный вариант 
исправления допущенных ошибок. 
Читать тексты в паре, организовать 

взаимоконтроль, оценивать своё чтение 

78.  С. В. Михалков «Мой щенок». 
Содержание произведения. 

79.  Деление текста на части. Герой 
стихотворения. С. В. Михалкова «Мой 
щенок». 

80.  Характеристика героев произведений 
С.Я.Маршака. С.В. Михалкова с опорой 
на его поступки. 

81.  A. JI. Барто. «Верёвочка» Настроение 
стихотворения. Звукопись как средство 
создания образа. Выразительное чтение 
стихотворения.  

82.  А. Л. Барто «Мы не заметили жука» 
Настроение стихотворения. 

83.  Юмор в стихотворениях А. Л. Барто «В 
школу» 

84.  Юмор в стихотворениях А. Л. Барто 
«Вовка добрая душа»  

85.  Н. Н. Носов. Юмористические рассказы 
для детей. «Затейники» 

86.  Герои юмористического рассказа 
Н.Н.Носова «Живая шляпа». Авторское 
отношение к ним. 

87.  Составление плана текста. Подробный 
пересказ на основе самостоятельно 
составленного плана. Н.Н.Носова 
«Живая шляпа». 

88.  Подробный пересказ на основе 
картинного плана. Н.Н.Носова «На 
горке» 

89.  Урок обобщение по теме «Писатели 
детям» Оценка достижений 

90.  Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раздела. 
Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова 
«За игрой», «Гляжу с высоты» 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 
вслух с постепенным переходом на чтение про 
себя; увеличивать темп чтения вслух, 
исправляя ошибки при повторном чтении 
текста. Воспринимать на слух 
художественное произведение. 
Определять последовательность событий в 
произведении. 
Придумывать продолжение рассказа. 
Соотносить основную мысль рассказа, стихо-
творения с пословицей Объяснять 
нравственный смысл рассказов. Объяснять и 
понимать поступки героев. Понимать 
авторское отношение к героям и их 
поступкам; выразительно читать по ролям. 
Составлять план рассказа; пересказывать по 
плану. 
Оценивать свой ответ в соответствии с 
образцом. Планировать возможный вариант 
исправления допущенных ошибок. 
Составлять короткий рассказ на 

предложенную тему 

91.  Э. Мошковская « Я ушёл в свои обиды»,  

92.  В. Лунин «Я и Вовка» Соотнесение 
пословиц и смысла стихотворения. 

93.  Нравственно-этические представления 
в стихотворениях о дружбе 

94.  Рассказы Н. Булгакова «Анна не грусти» 

95.  Главная мысль произведения «Анна не 
грусти» 

96.  Ю. Ермолаев «Два пирожных» 

97.  В. Осеева «Волшебное слово». Смысл 
названия рассказа. 

98.  Соотнесение названия рассказа с 
пословицей. В. Осеева «Волшебное 
слово». 

99.  В. Осеева Хорошее» Смысл 
произведения  

100.  Составление плана рассказа В.Осеевой 
«Почему?» 

101.  Характеристика героев в произведении 



В.Осеевой «Почему?» 

102.  Устные рассказы о дружбе, 
взаимовыручке. 

103.  Оценка достижений. Проект «Мой друг» 

104.  Знакомство с названием раздела. 
Весенние загадки. Соотнесение загадки 
с отгадкой. Сочинение весенних загадок. 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 

стихотворения и загадки с выражением, пере-

давать настроение с помощью интонации, 

темпа чтения, силы голоса. Наблюдать за 

жизнью слова. Отгадывать загадки. 

Соотносить отгадки с загадками. Сочинять 

собственные загадки на основе опорных слов 

прочитанных загадок. Представлять картины 

весенней природы. 
Находить слова в стихотворении, которые по-
могают представить героев. 
Объяснять отдельные выражения в 
лирическом тексте. 
Сравнивать стихотворения о весне разных 
поэтов. Придумывать самостоятельно 
вопросы к стихотворению. Оценивать свой 
ответ. 
Планировать возможный вариант 
исправления допущенных ошибок. 
Контролировать и оценивать своё чтение, 

оценивать свои достижения 

105.  Лирические стихотворения Ф. Тютчева, 
Приём контраста в создании картин 
зимы и весны. 

106.  А. Плещеева. Настроение стихо-
творения. 

107.  А. Блок. Слово как средство создания 
весенней картины природы. 

108.  И. Бунина Звукопись стихотворения. 

109.  С. Маршак. Слово как средство создания 
весенней картины природы. 

110.  Способы изображения характера героев 
в произведениях Е. Благининой 

111.  Способы изображения характера героев 
в произведениях Э. Мошковской. 

112.  Разноцветные страницы. Обобщение по 
теме «Люблю природу русскую. Весна.» 

113.  Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раздела. 
Весёлые стихи Б. Заходера «Товарищам 
детям», «Что красивей всего» 

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать виды работ с текстом. 
Читать произведение вслух с постепенным 
увеличением темпа чтения и переходом на 
чтение про себя. 
Понимать особенности юмористического 
произведения. 
Анализировать заголовок произведения. 

Сравнивать героев произведения; 

характеризовать их поступки, используя 

слова с противоположным значением. 
Восстанавливать последовательность 
событий на основе вопросов. 
Пересказывать подробно на основе вопросов 
учебника; выразительно читать отрывки из 
них. Инсценировать стихотворение и 
фрагменты рассказов. 
Пересказывать весёлые рассказы. 
Придумывать собственные весёлые истории. 
Оценивать свой ответ. 
Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок 

114.  Весёлые и смешные герои Б.Заходера 
«Песенки Винни- Пуха»  

115.  Э. Успенский «Чебурашка» Образы 
сказочных героев 

116.  Юмор в стихотворении Э.Успенского 
«Если был бы я девчонкой» 

117.  Юмор в стихотворении Э.Успенского 
«Над нашей квартирой», «Память» 

118.  Юмор в стихотворении В. Берестова 
«Знакомый», «Путешественники» 

119.  И. Токмакова «Плим» Ритм 
стихотворения. Чтение стихотворения 
на основе ритма.  

120.  Способы общения героев в 
произведении Г. Остера «Будем 
знакомы» 

121.  Восстановление событий  в 
произведении В. Драгунского «Тайное 
становится явным» 

122.  Промежуточная аттестация. Контроль 
чтения 

123.  Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раздела. 
Выставки книг. Американские, 
английские, французские, немецкие 

Прогнозировать содержание раздела. 
Выбирать книгу для самостоятельного 
чтения. Читать вслух с постепенным 
переходом на чтение про себя. 



народные песенки в переводе С. Марша-
ка, В. Викторова, JI. Яхнина. Сравнение 
русских и зарубежных песенок. 

Воспринимать на слух художественное 
произведение. 
Сравнивать песенки разных народов с 
русскими песенками, находить общее и 
различия. 
Объяснять значение незнакомых слов. 
Определять героев произведений. 
Сравнивать героев зарубежных сказок с 
героями русских сказок, находить общее и 
различия. Давать характеристику героев 
произведения. Придумывать окончание 
сказок. Сравнивать сюжеты литературных 
сказок разных стран. 
Составлять план сказки, определять 
последовательность событий. 
Пересказывать подробно сказку на основе 
составленного плана, называть волшебные 
события и предметы в сказке. Участвовать в 
проектной деятельности. Создавать свои 
собственные проекты. Инсценировать 
литературные сказки зарубежных писателей. 
Находить книги зарубежных сказочников в 
школьной и домашней библиотеках; состав-
лять списки книг для чтения летом (с 
учителем). Оценивать свой ответ. 
Планировать возможный вариант 
исправления допущенных ошибок. 
Проверять себя, сверяя свой ответ с текстом, 
и самостоятельно оценивать свои достижения 
 

124.  Литература зарубежных стран. 

Английские народные песенки и загадки 

125.  Сходство русского фольклора с 

американской песенкой. Американская 

народная песенка «Бульдог по кличке 

Дог» 

126.  Сходство русского фольклора с 

английским.  

Английская народная  

песенка «Перчатки» 

127.  Сходство русского фольклора с 

английским. Английская народная 

песенка «Храбрецы» 

128.  Особенность народного французского 

фольклора. Французская народная 

песенка «Сюзон и мотылёк»  

129.  Особенность немецкого народного 

фольклора. Немецкая народная песенка 

«Знают мамы, знают дети» 

130.  Фантастические события в сказке Шарля 

Перро «Кот в сапогах» 

131.  Хитрости героя сказки. Ш. Перро «Кот в 

сапогах» 

132.  Реальность и фантастика в сказке.  

Ш. Перро «Красная шапочка» 

133.  Воспитание мудрости и смекалки.  

Г. Х. Андерсен «Принцесса на 

горошине» 

134.  Противопо-ставление красоты внешней 

внутренней. Эни Хогарт «Мафин и 

паук» 

 

135.  Проект «Мой любимый писатель- 

сказочник  

136.  Оценка достижений  

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           приложение № 2 

Материально- техническое и учебно- методическое обеспечение рабочей программы: 

 

Библиографический список методических и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе: 

1. Бойкина, М. В. Литературное чтение. 2 класс : рабочая тетрадь / М. В. Бойкина. Л. А. 

Виноградская. – М. : Просвещение, 2013.  

2. Литературное чтение. 2 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / Л. Ф. 

Климанова [и др.]. – М. : Просвещение, 2013. 

1. Гетто, С. П. Поурочные  разработки  по  литературному чтению : 2 класс : к учебнику Л. Ф. 

Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение» / С. П. Гетто, А. В. 

Данилова. – М. : Экзамен, 2012. 

2. Климанова, Л. Ф. Уроки   литературного  чтения : метод. пособие  к учеб. «Литературное 

чтение» : 2 кл. / Л. Ф.Климанова. – М. : Просвещение, 2011. 



3. Крылова, О. Н. Чтение.  Работа  с текстом : 2 класс / О. Н. Крылова. – М. : Экзамен, 2011. 

4. Кутявина, С. В. Поурочные разработки по литературному чтению : 2 класс : к учебнику Л. 

Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение» / С. В. Кутявина. – М. 

: Вако, 2012. 

5.Контрольно- измерительные материалы. ФГОС. Литературное чтение.2класс, составитель 

С.В.Кутявина, Москва «Вако» 

Оборудование и приборы: Ученические столы двухместные с комплектом стульев, 

стол учительский , шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, 

настенные доски, компьютер, проектор, телевизор. 

Дидактический материал: электронная копилка  карточек с текстами для индивидуальной, 

парной и групповой работы. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение. 2 класс» Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий. (CD). 

Электронный диск. Издательство «Учитель» Контрольно- измерительные материалы. 

Литературное чтение.. 2 класс. Промежуточный и итоговый контроль. В соответствии с ФГОС. 

Электронный диск. Издательство «Учитель» Образовательный мониторинг. Литературное чтение. 

.Оценка предметных достижений учащихся. В соответствии с ФГОС. 

Презентации к урокам литературного чтения .Тренажоры чтения, викторины по темам. 

Интернет- ресурсы: 

http://www.ug.ru - Сайт «Учительской газеты». 

http://www.uroki.net/ - бесплатные  разработки  уроков, сценарии, планирование 

http://www.ed.gov.ru - Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. 

http://www.rfh.ru- Российский гуманитарный научный фонд 

 http://www.int-edu.ru - Сайт Института Новых Технологий. 

http://www.cofe.ru/read-ka - Детский сказочный журнал «Почитай-ка». 

 http://www.rsl.ru - Российская государственная библиотека. 

 

Литература, рекомендованная для учащихся: 

О.А.Холодова «Юным умникам и умницам» 2класс; 

О.А.Ефремушкина. Школьные олимпиады для начальных классов. Литературное чтение. 

О.Н.Крылова Итоговая аттестация. Литературное чтение..2 класс. Типовые тестовые задания. 

Издательство «Экзамен» 2013г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ug.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.rfh.ru/
http://www.int-edu.ru/
http://www.cofe.ru/read-ka
http://www.rsl.ru/


                                                                                                                                           приложение № 3 
 Промежуточная аттестация. 

Пояснительная записка. 

Промежуточная аттестация по литературному чтению для 2 класса составлена на основе авторской 

программы курса УМК «Школа России».Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Литературное чтение. 2 

класс. Москва, Просвещение, 2013г. Для составления контрольной работы использован сборник 

ФГОС «Контрольно- измерительные материалы» Литературное чтение, 2 класс, составитель 

С.В.Кутявина, Москва «ВАКО», 2013г 

 Цель работы: провести контроль чтения обучающихся, выяснить уровень подготовки по 

литературному чтению. 

Форма проведения промежуточной аттестации – Контроль чтения. 

Время на выполнение работы 40 минут. 

Оценивание контрольной работы. 

Для обработки результатов контрольной работы  учитель пользуется пятибальной системой. 

(Методическое письмо№1561/4-15 от 19.11.1999г) 

 

- во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и 

словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе 

чтения вслух не менее 45-50 слов в минуту (на конец года); умение использовать паузы, 

соответствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные особенности героев 

выразительности в зависимости от характера произведения.  

4 четверть:меньше 40 слов "2", 40-54 слова "3", 55-70 слов "4", больше 70 слов "5". 

 

Классификация  ошибок и недочетов,  влияющих на снижение оценки Ошибки:  

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов);  

- неправильная постановка ударений (более 2); - чтение всего текста без смысловых пауз, 

нарушение темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

 - непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

 - неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 - неумение выделить основную мысль прочитанного; 

- неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного 

содержания прочитанного. 

 Недочеты:  
- не более двух неправильных ударений;  

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух;  

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; - неточности 

при формулировке основной мысли произведения; - нецелесообразность использования средств 

выразительности, недостаточная выразительность при передаче характера персонажа.  

 

Промежуточная аттестация по литературному чтению. 

Текст «Беляк» автор И.Соколов- Микитов.(приложение) 

 

Вопросы и задания к тексту: 

1.Расскажи о жизни зайчишки в лесу? 

2. Почему рассказ называется «Беляк»? 

3.Какое время года приносит зайцу- беляку покой и радость? 

 

Литература, использованная для составления контрольной работы: 

ФГОС.«Контрольно- измерительные материалы» Литературное чтение, 2 класс, составитель 

С.В.Кутявина, Москва «ВАКО», 2013г 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                     приложение № 4 

 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению во 2 классе 

 на 2020 - 2021 учебный год 

1. Место учебного предмета в структуре начальной образовательной программы 

Программа разработана на основе: 

- федерального компонента государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

- примерной программы по учебным предметам. Начальная школа 

Москва «Просвещение» 2011.; 

- авторской   программы Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий. «Литературное чтение». (Рабочие 

программы. Предметная линия учебников  системы  «Школа  России».  1—4  классы: пособие  для  

учителей  общеобразовательных.  организаций  [Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий]. — М.: 

Просвещение, 2015) 

- Учебник «Литературное чтение».Авторы : Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий. Москва 

«Просвещение»2018  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ       

Литературное чтение 2 класс 

 Обучающиеся 2 класса осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и 

внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные 

тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить 

его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и 

чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный 

жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

Обучающиеся 2 класса овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением), 

приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами 

анализа художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно 

выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя 

как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; Обучающиеся 2 класса 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 



Обучающиеся 2 класса приобретут первичные умения работы с учебной  литературой, 

будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Обучающиеся 2 класса  освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся  научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять 

основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в 

заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), заданную в явном виде;; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить 

в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 



– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Обучающийся 2 класса получит возможность научиться: 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Обучающийся 2 класса научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

Обучающийся 2 класса получит возможность научиться: 

– работать с детской периодикой; 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Обучающийся 2 класса научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Обучающийся 2 класса получит возможность научиться: 

 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) ; 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Обучающийся 2 класса научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

Обучающийся 2 класса получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения,  

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок,  

– работать в группе,  инсценируя прочитанное  



Чтение. 

 Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении  

начального общего образования обучающиеся 2 класса приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Обучающиеся 2 класса 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Обучающиеся 2 класса овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся 2 класса научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Обучающийся 2 класса получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся 2 класса научится: 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Обучающийся 2 класса получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся 2класса научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 -        определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Обучающийся 2 класса получит возможность научиться: 

      -           соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;                                        

 

3. СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 



     Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий,  

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп 

беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Умение ориентироваться в правильном  

содержании художественных произведений. осознавать сущность поведения героев 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации.  

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов.  

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки 

и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода;  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 



места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста).  

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищаться (предвидеть)  ход развития сюжета, последовательность событий.  

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Знакомство с простейшими приемами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого 

этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа 

на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование).Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 



Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. Развитие умения различать 

состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в 

устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами – 

описаниями. Находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор.                      
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	2. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ
	Литературное чтение 2 класс
	– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск...
	– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
	– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
	– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
	– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
	– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, пере...
	– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов...
	– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
	– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
	– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
	– использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
	– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа;
	– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
	– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);
	– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
	– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
	– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
	– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
	– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
	– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию;
	– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
	– работать с детской периодикой;
	– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
	– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
	– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
	– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
	– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) ;
	– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
	Обучающийся 2 класса научится:
	– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
	– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;
	Обучающийся 2 класса получит возможность научиться:
	– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения,
	– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;
	– создавать проекты в виде книжек-самоделок,
	– работать в группе,  инсценируя прочитанное
	Литературное чтение


